•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ.

Применение новой редакции Закона № 44-ФЗ
после 01.07.2019 г. :

Старые и новые «дыры» в законе о
контрактной системе: как легально
избежать контроля закупок и его
последствий в рамках № 44-ФЗ

Северо-Западный федеральный округ: www.baltictender.ru
Сибирский федеральный округ: www.rcz54.ru

Визитная карточка лектора
Дон Виктор Викторович
Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.
Директор Балтийского тендерного центра
Руководитель Калининградского регионального отделения Форума
контрактных отношений
Руководитель
Профсоюза
специалистов
в
сфере
закупок
Калининградской области
Председатель Калининградского городского
отделения Гильдии
отечественных специалистов по государственным и муниципальным
закупкам
Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок
Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве
(включая
Центральный
аппарат
Минэкономразвития России и
подведомственных Минэкономразвития России структур
Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для
организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,
рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.
Стаж работы в сфере регламентированных закупок более 15 лет.

Наглядная схема взаимодействия контрольных органов и заказчиков

Часть заказчиков

Другая часть заказчиков

Полный уход или частичный уход от
соблюдения требований Закона № 44ФЗ

ПОЛНЫЙ УХОД ОТ ТРЕБОВАНИЙ 44-ФЗ
И 223-ФЗ:
Повсеместная практика использования на
федеральном, региональном и
муниципальном уровне организационноправовых форм, на которые не
распространяются требования
регламентированных закупок в рамках 44-ФЗ

Реализуется
через
предоставление
субсидий
иным
некоммерческим
организациям,
не
являющихся
государственными и муниципальными учреждениями (п. 2 и 3
ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ), или предоставление
бюджетных инвестиций иным юридическим лицам (ст. 80
Бюджетного кодекса РФ)

Используются для предоставления
субсидий
следующие
организационно-правовые формы,
создаваемые публично-правовыми
образованиями:
1. Автономные некоммерческие организации.
Наиболее
распространённый
вариант,
который
используется
для
реализации,
в
том
числе
национальных проектов.
Например,
АНО
«Аналитический
центр
при
Правительстве
Российской
Федерации»
(сайт:
http://ac.gov.ru/
), АНО «Дирекция по управлению
федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развития Республики Крым и г.
Севастополя до 2022 года» (сайт: https://fcp2020.ru/ );

2. Фонды
Например, Федеральный фонд социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии (сайт: http://www.fond-kino.ru)
3. Другие ОПФ некоммерческих организаций:
Например,
Товарищество
Собственников
Недвижимости (см. ст. 123.12 – 123.14 ГК РФ)
4. Хозяйственные партнёрства

Данная
практика
получила
повсеместное распространение при
реализации крупных проектов.
Можно говорить об «АНОнизации
закупок (термин В.В. Дон)

Итоги борьбы с данной практикой для ФАС крайне
неутешительны в большинстве регионов

Постановление АС ПО от 23.05.2019 по делу № А65-13173/2018:
«При этом судами учтено, что Закон о закупках направлен на создание
условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
заказчиков, а именно: юридических лиц, указанных в ч. 2 ст.1 данного
закона. Указанный перечень лиц, на которых распространяется действие
Закона о закупках является исчерпывающим, расширительному
толкованию не подлежит…. Из устава…следует, что АНО «Дирекция
спортивных и социальных проектов» является не имеющей членства
автономной некоммерческой организацией, учрежденной на основе
добровольных имущественных взносов учредителей, с целью подготовки и
проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, XVI
Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани… При
этом АНО не наделены полномочиями по осуществлению государственных
функций, в отличие от БУ и АУ, которые в силу ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ
создаются РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий соответственно органов государственной власти или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты…а также в иных сферах» Из изложенного
следует, что АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» не
относится к лицам, перечисленным в части 2 статьи 1 Закона о закупках,
в связи с чем требования данного Закона не распространяются на
заявителя».

Аналогично:
- постановление 11 ААС от 26.06.2019 г. по делу № А72-18287/2018
- были удовлетворены апелляционные жалобы Правительства
Ульяновской области, Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области, Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области и Администрации города Ульяновска на решение
Арбитражного суда Ульяновской области от 18 марта 2019 года по делу №
А72-18287/2018.
Этим решением суда 1 инстанции ранее действия указанных органов
государственной власти и органов местного самоуправления были
признаны незаконными в части создания АНО «Цивилизация» целях в
реализации схемы «ухода» от процедур Закона № 44-ФЗ при закупке
услуг интеллектуального видеонаблюдения на социально значимых
объектах, а также в сфере фиксации нарушений ПДД.

Также представляет особый интерес:

Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ
"О хозяйственных партнерствах"

Об
этой
организационно-правовой
форме
коммерческих организаций при принятии законов о
регламентированных закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ_ вообще
забыли (!!!)

ЧАСТИЧНЫЙ УХОД ОТ ТРЕБОВАНИЙ 44-ФЗ
Реализуется через автономные учреждения
при осуществлении капитальных вложений и
хозяйственные общества, в которых
публично-правовых образованиям
принадлежит доля в уставном капитале

Случай 1:
Закупки автономных учреждений при
предоставлении
субсидий
на
осуществление капитальных вложений

Особенности:
1

Автономные
учреждения
не
являются
заказчиками в рамках 44-ФЗ, а обязаны
применять 44-ФЗ лишь
В ЧАСТИ в нём
указанной

ФЗ-44. Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе, пункт 7
7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в
соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального
закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное
унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

Автономное
учреждение
не
является
заказчиком в рамках 44-ФЗ, а лишь обязано при
проведении
закупок
на
осуществление
капитальных вложений применять отдельные
положения
44-ФЗ,
которые
в
нём
перечислено.

Особенности:
2

Речь идёт не о всех субсидиях на осуществление
капитальных вложений, а только о тех, которые
перечислены в Бюджетном кодексе РФ:

ФЗ-44. Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным,
автономным
учреждениями,
государственным,
муниципальным
унитарными предприятиями и иными юридическими лицами, часть 4
4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов

на
осуществление капитальных вложений в объекты
государственной, муниципальной собственности на
бюджетной системы Российской Федерации автономным учреждениям

такие юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за
счет указанных средств распространяются положения настоящего
Федерального закона, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1 - 3
части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

БК РФ Статья 78.2. Предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности и приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность, абз. 3 п. 4
4. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением,
государственным (муниципальным) унитарным предприятием (далее в
настоящей статье - соглашение о предоставлении субсидии), на срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом
положений абзаца четырнадцатого настоящего пункта.
Соглашение о предоставлении субсидии … должно содержать в том
числе:
- цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в

на
строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) или
приобретение которого предоставляется субсидия...
отношении

каждого

объекта,

В абзаце 4 статьи 78.2 БК, которая
регламентирует выделение субсидий
автономных
учреждениям
на
капительные вложения упомянуты
только:
- строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение;
- приобретение объектов недвижимого имущества.

Но нет капитального ремонта (!!!)
Это позволяет многим публично-правовым образованиям
выводить капитальный ремонт из-под действия 223-ФЗ
через автономные учреждения (в том числе маскируя
реконструкцию под капитальный ремонт)

3

Закон № 44-Ф
даже при
осуществлении
капитальных вложений не распространяется на
автономные
учреждения
В
ЧАСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ

ФЗ-44. Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным,
автономным
учреждениями,
государственным,
муниципальным
унитарными предприятиями и иными юридическими лицами, часть 4
4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации автономным учреждениям на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной,
муниципальной собственности на такие юридические лица при
планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств

положения настоящего Федерального закона,
регулирующие отношения, указанные в пунктах 1 - 3 части 1
статьи 1 настоящего Федерального закона.
распространяются

ФЗ-44. Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона,
части 1
1. Настоящий
касающейся:

Федеральный

закон

регулирует

отношения…в

части,

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2)
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора…;
4) особенностей исполнения контрактов;
Пояснение: это не ошибка, а сделано было законодателем
специально.

ФЗ-44. Статья 15. Сфера применения настоящего Федерального закона,
части 7
7. В случае, если законодательством Российской Федерации с целью
заключения гражданско-правового договора (контракта) в рамках
отношений, не указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона, предусмотрена обязанность проведения конкурсов и аукционов
или
использования
иных
способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом, то при их проведении положения статей 14, 23,
28 - 30, 34, 35 настоящего Федерального закона не применяются, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Случай № 2:
Закупки
через
хозяйственные
общества, в которых доля в
уставном капитале принадлежит
публично-правовым образованиям
Нормы 44-ФЗ вообще не распространяются.

Однако, с 01.07.2019 года произошло частичное
«закручивание гаек»
таким хоз. обществам при
предоставлении
им
бюджетных
инвестиций
на
следующие цели:
1) в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных
хоз. обществ;

2) приобретение недвижимости хоз. обществами;
3) внесение взноса в уставный капитал дочерних
обществ
на
цели
строительства
ОКС
или
приобретение недвижимости.
ФЗ-44. Статья 15. Сфера применения настоящего Федерального закона,
части 7
5. При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации юридическому лицу средств, указанных в абзаце
втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на юридическое лицо, которому предоставлены указанные
средства, при осуществлении им закупок за счет указанных средств
распространяются
положения
настоящего
Федерального
закона,
регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые
определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в рамках договоров об участии Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в

собственности субъекта инвестиций.

Данное ограничение хоз. обществам
можно обойти множеством способов:

1) «забыть» прописать в договоре об участии в
реализации бюджетных инвестиций применение 44-ФЗ;
2) через прописывание
инвестиции;

другой

цели

бюджетной

3) через «маскирование» бюджетной инвестиции
увеличением уставного капитала хозобщества и
последующее
приобретение
доли
в
другом
хозяйственном обществе (например, у того, кому
принадлежит необходимый объект недвижимости);

4) использование договора об инвестиционном
товариществе (в рамках ФЗ от 28.11.2011 г. № 335ФЗ)

Использование малоизвестных норм или
пробелов 44-ФЗ

Перечень малоизвестных норм 44-ФЗ:
1. Возможность изменения условий
контракта
с
единственным
поставщиком на 10 % (пп. б.) п. 1 ч. 1
ст. 95 ФЗ-44), в том числе при
осуществлении
закупок
малого
объёма (п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44)
ФЗ-44. Статья 95. Изменение, расторжение контракта, часть 4, пункт 1
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:

если возможность изменения условий контракта
была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в
случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
1)

ВЫВОД:
Контракты по закупкам малого объёма (п. 4 и 5 ч. 1 ст.
93 ФЗ-44) можно увеличивать на 10 %, если это
предусмотрено контрактами.
Может быть контракт с ценой:

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 – 330 тыс. руб.;
- по п. 5 ч. 1 ст. 93 - 660 тыс. руб.

2.
Законодательство
РФ
о
контрактной системе разрешает
закупать
автомобили
иностранной сборки, если они не
являются новыми
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2014 года № 656
Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

3.
Законодательство
РФ
о
контрактной системе позволяет
устанавливать т.н. «плавающую
весомость» при закупке НИР,
НИОКР,
а
также
консультационных услуг
ФЗ-44. Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и
аукциона, часть 7
7. При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ, оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в
конкурсной документации различные величины значимости критериев
оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки,
содержащей предложение о цене контракта, которая:
1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта;
2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта.

Пример:

При проведении конкурса на оказание
консультационных
услуг
устанавливаются
2-ва
варианта
значимости критериев оценки:
Если НМЦК была снижена до 25 %: цена – 60 %, квалификация
– 40 %.
Если НМЦК была снижена на 25 % и более: цена – 20 %,
квалификация – 80 %.

4.
Законодательство
РФ
о
контрактной системе позволяет
осуществлять
т.н.
«зонтичные
закупки» (заключение контракта с
несколькими участниками закупки
по результатам закупки)
ФЗ-44. Статья 34. Контракт, часть 10

10 . Допускается заключение контрактов на поставки технических
средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений
литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских

работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг

по санаторно-курортному лечению и оздоровлению,
услуг по организации отдыха детей и их
оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими
участниками закупки. При этом право заключения контракта с
несколькими участниками закупки устанавливается заказчиком в
документации о закупке.

5.
Законодательство
РФ
о
контрактной системе с 01.07.2019 г.
позволяет заказчику менять виды и
объёмы работ на его усмотрение
при осуществлении закупок ряда
строительных работ (см. подп. в) п. 1
ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Условия:
1. Должно быть предусмотрено проектом контракта. То есть можно
применять только к контрактам, заключённым после 01.07.2019 г.
2. Только в пределах 10 % от цены контракта.
3. Только в отношении следующих видов работ:
- по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия

Новый подп. в) п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
говорит НЕ ТОЛЬКО О ДОПРАБОТАХ, НО И О
ЗАМЕНЕ ВИДОВ РАБОТ !!!!
Что можно изменить в контракте (существенные
условия):
1) виды и\ или объемы работ - без ограничения
2) цена контракта - не более чем на 10%.

Новый подп. в) п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
нельзя применить к текущему ремонту и
выполнению
работ
по
благоустройству
территорий, строительству (реконструкции)
некапитальных зданий, строений (!!!).
То есть в этих видах работ можно применять
только подп. б) п. 1 ч. 1 ст. 95 ФЗ-44 – можно
увеличить объёмы работ до 10 %, но не
изменить их виды.

6. Законодательство РФ о контрактной системе
позволяет бюджетным учреждения и автономным
учреждениям обходить требования нормирования через
применение 223-ФЗ в рамках доходов от иной,
приносящей доход деятельности (в т.ч. пожертвований)
1. Глава публично-правового образования или
учредителя хочет купить а/м «Range Rover»,
который купить в рамках 44-ФЗ нельзя.
2. ОИВ или ОМС объявляет конкурс
выполнение работ или оказание услуг.

на

3. В данном конкурсе побеждает УП или
учреждение, с которым закл. контракт.

4. Учреждение или УП спокойно приобретает в рамках 223-ФЗ а/м
«Range Rover» для любимого руководителя за счёт средств,
полученных по контракту.

С 31.07.2019 г. БУ, УП можно вместо контрактов
использовать и «пожертвования», в том числе
благотворительные от юридических лиц (см.
ч. 2 и 2.1 ст. 15 ФЗ-44)
Не забудьте откорректировать положения о
закупках БУ, УП, типовые ПоЗ до 01.10.2019 г.

7. Законодательство РФ о контрактной системе
позволяет осуществлять искусственное увеличение
СГОЗ по закупкам малого объёма по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93

1. Есть небольшая администрация или ведомство.
2. В целях соблюдения ограничений по штатной
численности муниципальных служащих они делят
себя на несколько юридических лиц (например,
управления
или
департаменты
являются
самостоятельными юр. лицами-заказчиками)

3. Далее принимается решение в рамках ч. 5 ст. 26 ФЗ-44 о
ведомственной централизации закупок с передачей этим ОМС
полномочий по исполнению контрактов, в том числе приёмке
ФЗ-44. Статья 26. Централизованные закупки часть 5
5. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
обязаны принять решение об осуществлении полномочий заказчика
данными органами, их территориальными органами или учреждениями
(при осуществлении данными органами функций и полномочий
учредителя учреждений) следующими способами:
1) осуществление данными органами полномочий на:
а)
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
соответствующих заказчиков;
б) планирование и осуществление закупок, включая определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
заключение
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том
числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ
(их
результатов),
оказанных
услуг,
для
соответствующих
государственных и муниципальных заказчиков;

Спасибо за внимание!

Телефон: 8-800-700-58-37

Почта: info@rcz54.ru
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,15, оф. 412

